
Протокол № 7 

заседания районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования 

 

от «_12_» апреля 2018 г. 

 

Присутствовали: _41__ чел. из 5 учреждений района.  

 

Повестка дня: 

1. Проблемный семинар районного МО ПДО «Технология открытого пространства как 

продуктивная методика решения педагогических задач». 

2. Разное. 

 

Выступили: 

1. По пункту первому Алиева Ильмира Ильдаровна, руководитель РМО ПДО, провела 

проблемный семинар районного МО ПДО «Технология открытого пространства как 

продуктивная методика решения педагогических задач» (прилагается). В рамках 

семинара педагоги разбились на проблемные группы, каждая из которых обсуждала и 

предлагала пути решения актуальных проблем, обозначенных самими педагогами – 

участниками семинара: 

 Снижение охвата участников массовых мероприятий. 

 Слабая материально-техническая база учреждений для реализации ДОП. 

 Отсутствие взаимопонимания между родителями и педагогами. 

 Организация выездных мероприятий. 

 Снижение посещаемости занятий. 

 Конкуренция внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Малое количество детей группы риска в творческих объединениях. 

Участники активно работали в группах, по итогам выработали предложения по 

решению обозначенных проблем. Каждая группа заполнила итоговые протоколы 

(прилагаются).  

Семинар получил положительные отзывы, педагоги принимали активное участие в 

работе, в обсуждении.  

2. По пункту «разное» руководитель РМО ПДО Алиева И.И. озвучила план работы РМО 

ПДО: 

 20.04.18 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ»  состоится авторский семинар педагога 

дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ» Говоровой Е.В. по теме: 

«Сказка как средство развития неорганизованных дошкольников в условиях 

дополнительного образования». 

 10.05.18 в 10.00 в МБУДО «ЦРТДиЮ» состоится обобщающее заседание 

районного МО ПДО «Анализ работы РМО за 2017-2018 год». 

 

Предложили: 

1. Использовать технологию открытого пространства при проведении методических 

мероприятиях с педагогами и массовых мероприятиях с учащимися, родителями. 

2. Учесть результаты работы проблемных групп при формировании плана работы 

районного МО педагогов дополнительного образования на 2018-2019 учебный год. 

3. Принять участие в методических мероприятиях РМО ПДО в апреле, мае 2018 года. 

 

Решение: 

1. Использовать технологию открытого пространства при проведении методических 

мероприятиях с педагогами и массовых мероприятиях с учащимися, родителями. 

2. Учесть результаты работы проблемных групп при формировании плана работы 

районного МО педагогов дополнительного образования на 2018-2019 учебный год. 

3. Принять участие в методических мероприятиях РМО ПДО в апреле, мае 2018 года. 

4. Подготовить запросы на методическое сопровождение для формирования плана 

работы на 2018-2019 учебный год. 



 

 

Голосовали: за – 41 против – нет, воздержались – нет. 

 

 

Руководитель РМО       И.И. Алиева 


